
༄༅།  །བླ་མ་དང་མགོན་པོ་རྫེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
Поклоняюсь святому учителю и защитнику Манджушри  

 

 

།ཨོཾ་ཨ་རྭ་པ་ཙ་ན་དྷཱི་  དྷཱི་  དྷཱི་། 
།ཨོཾ་ཨ་རྭ་པ་ཙ་ན་དྷཱི་  དྷཱི་  དྷཱི་། 
།ཨོཾ་ཨ་རྭ་པ་ཙ་ན་དྷཱི་  དྷཱི་  དྷཱི་། 

 

 

།བརྫེ་ལྡན་ཁྫེད་ཀྷཱི་མཁྫེན་རབ་འོད་ཟྫེར་གྷཱིས། 
Сострадательный, сияньем Вашей мудрости  

 

།བདག་བློའྷཱི་གཏྷཱི་མུག་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། 
Полностью рассейте мрак невежества моего ума  

 

།བཀར་དང་བསྟན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་རོགས་པ་ཡྷཱིས། 
Пониманием слов Будды, комментариев и всех текстов 

 

།བློ་གོས་སོབས་པའྷཱི་སྣང་བ་བསྩལ་དུ་གསོལ། 
Даруйте, пожалуйста, свет мудрости 

 

 

།ཨོཾ་ཝ་གྷཱི་ཤྭ་རྷཱི་མུུཾ།     །ཨོཾ་ཝ་གྷཱི་ཤྭ་རྷཱི་མུུཾ།     །ཨོཾ་ཝ་གྷཱི་ཤྭ་རྷཱི་མུུཾ། 
  



།རྷཱིག་པ་ནང་པར་འཆྷཱི་ཡང་བསླབ། 
Учись, даже если утром умрешь 

 

།ཚེ་འདྷཱིར་མཁས་པར་མ་གྱུར་ཀང་། 
Хотя в этой жизни не станешь мудрецом,  

 

།སྫེ་བ་ཕྱྷཱི་མར་བཅོལ་བ་ཡྷཱི། 
В следующей жизни вклада 

 

།ནོར་ལ་རང་ཉྷཱིད་ལྫེན་པ་འདྲ། 
Сокровище будто бы сам получишь 

 
Сакья Пандита,  

Драгоценная сокровищница назидательных речений (Субхашитаратнанидхи), 
 7-я строфа 

  



Словарь 

ཀང་ но, хотя, однако, еще, так же སོབས་པ་ 1) смелость, храбрость,  
2) талант, способность 

བཀར་ 1) в соответствии с законом, по 
закону, 2) слово Будды ཕྱག་ (почт.) рука 

སྫེ་བ་ рождение, возникновение ཕྱག་འཚལ་ལོ простираться, поклоняться 

སྫེ་བ་ཕྱྷཱི་མར་ в следующей жизни ཕྱྷཱི་མ་ затем, вслед за, после 

ཁྫེད་ Вы བླ་མ་ лама, учитель 

མཁས་པ་ ученый, мудрый, опытный, 
умелый, способный བླ་ོ умственные способности, ум, 

разум, рассудок 

མཁྫེན་རབ་ мудрость བློ་གོས་ мудрость, ум 

གྱུར་ пр. вр. и пов. от       
(изменяться, превращаться) མ་ 1) мама,  

2) не, частица отрицания 

བཅོལ་ 
пр. и буд. вр. от        
(1. доверять, поручать, 
отдавать на хранение 
2. ошибаться, путать) 

མུན་པ་ темнота, мрак, темный, 
мрачный 

བཅོལ་བ་ вклад (в банке) བརྫེ་ལྡན་ сострадательный, 
милосердный, добрый 

འཆྷཱི་ умирать བསྩལ་ (почт.) давать, дарить, 
даровать 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ Манджушри བསྩལ་དུ་གསོལ་ дайте, прошу 

གཏྷཱི་མུག་ 1) невежество, незнание 
2) глупость, тупость ཚེ་ 1) время, во время, когда,  

2) жизнь 

རོགས་པ་ понимать, размышлять རྫེ་བཙུན་ почтенный, преподобный, 
святой 

བསྟན་བཅོས་ шастра, комментарии к 
коренным текстам གཞུང་ལུགས་ система текстов, традиция 

текстов 

དང་ и འོད་ཟྫེར་ луч света 

བདག་ я (почт.), сам ཡང་ 1) снова, опять, еще раз, 2) но, 

хотя, однако 

བདག་བློ་ мой ум རང་ཉྷཱིད་ я, сам 

འདྷཱིར་ здесь, в этом རབ་ самый, крайний, 
чрезвычайный, очень 

འདྲ་ одинаковый, схожий རྷཱིག་པ་ 1) познание, знание, ученость, 
ученый, 2) наука 

ནང་པར་ утром, завтра утром ལྫེན་པ་ 1) получать, брать,  
2) одалживать 

ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, 3) частица 
(незавершенная форма гл.) གསོལ་ 1) (почт.) есть, пить, одевать 

2) просить, умолять 

སྣང་བ་ 1) свет, блеск, 2) видимое, 
осознаваемое བསལ་ устранять, удалять, 

ликвидировать 

ནོར་ 1) богатство, достаток,  
2) деньги, 3) ошибаться བསླབ་ от      (1) учиться, изучать,  

2) учить, наставлять) 

 


